
Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях Вавожского района

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 

i -нэвах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

НО Администрации Вавожского орган управления образования и образовательные 

- 'анизадии района входят в систему органов и учреждений профилактики безнадзорности и 

■ -зонарушений несовершеннолетних.

Полномочия по профилактике организаций, осуществляющих образовательную 

. дельность, определены частью 2 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

I совершеннолетних" и образовательные организации согласно определенных полномочий:

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

совершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

: ведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

-_кже не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

внятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению 

7 ш  общего образования;

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей;

4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных 

.портивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних;

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

Ьормирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

По исполнению определенных вышеуказанным федеральным законом полномочий 

образовательными учреждениями Вавожского района в период прошедшего 2019-2020 

учебного года проведена следующая работа.

Школами района ведется учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях. В течение 2019-2020 учебного года и с начала 2020-2021 учебного года 

несовершеннолетние обучающиеся, которые не посещали или систематически пропускали 

по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях Вавожского района,



не выявлялись. С начала 2020-2021 учебного года также факты непосещения занятий п: 

неуважительным причинам отсутствуют.

В образовательные организации района в течение 2019-2020 учебного года и с нач&~- 

2020-2021 учебного года направлялись методические рекомендации по профилакти:- 

потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних, по профилакт^- 

суицидального поведения среди несовершеннолетних, методические рекомендации 

противодействию и профилактике буллинга среди детей, методические рекомендации 

организации незамедлительного информирования органов и учреждений систе1 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для принятия мет • 

защиту прав несовершеннолетних в пределах своей компетенции, мето дичее: 

рекомендации по формам и методам профилактики религиозного и национальн; ■ 

экстремизма и ксенофобии в образовательной организации, методические рекомендации 

обеспечению психологической безопасности образовательной среды.

Также во все школы района направлены информации с МОиН УР, полученные от 

по УР, СУ СК РФ по УР, прокуратуры Удмуртской Республики о состоянии подростк:: I 

преступности, преступности в отношении несовершеннолетних и о совершеннее 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних правонарушениях. LLL- ъА 

смотивированы использовать полученные информационные материалы в работе 

профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

15.10.2020 г. в УДО «Вавожский ЦДТ» на семинаре с заместителями директив 

рассмотрен вопрос об обеспечении психологической безопасности образовательной ст. 

Участниками семинара получены методические материалы, в том числе о формах и мет шш 

профилактики религиозного и национального экстремизма и ксенофобии в образоватег 4 

организации.

В период летней оздоровительной кампании 2020 года в Вавожском районе на си : 1 

общеобразовательных школ и 2 учреждений дополнительного образования были ог?_ гя 

пришкольные лагеря и в них организован отдых и оздоровление 777 обучающихся.

Анализ ситуации с преступлениями и правонарушениями несовершеннолетни! I 

итогам 9 месяцев 2020 года выглядит так.

На начало 2020 года на учете в ПДН ОП «Вавожское» состоял 

несовершеннолетних (на начало 2019-31). В течение 9 месяцев 2020 года поставлено «

14 несовершеннолетних, снято с учета -  11.

Всего на 01.10.2020 года на учете состоит 31 несовершеннолетний (на 01.10.1 

27), из которых 30 являются обучающимися общеобразовательных школ Вавожского т _



13 из Вавожской СОШ, 13 из Какможской СОШ, 3 из Волипельгинской СОШ, 1 из Гурезь- 

Лудгинской СОШ.

На начало 2020 года в ПДН состояло на учете 2 группы антиобщественной 

направленности (на начало 2019-2). Поставлена в 2020 году на учет 1 группа, которая 

смешанная и имеет в своем составе 1 взрослое лицо. Количество несовершеннолетних, 

входящих в состав данных групп -  8. На 01.10.2020 года на учете состоит 3 группы.

Из числа состоящих на учете несовершеннолетних основная часть в возрасте 14-15

лет.

Из 30 состоящих на учете в ПДН 15 несовершеннолетних обучающихся (8 

г'акможской СОШ, 4 Вавожской СОШ и 3 Волипельгинской СОШ) совершили 

административное правонарушение, в том числе до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность, из них все 15 правонарушений связаны с 

потреблением алкогольной продукции несовершеннолетними.

1 несовершеннолетний обучающийся Какможской СОШ состоит на учете за 

антиобщественное поведение (бродяжничество). 12 несовершеннолетних обучающихся школ 

в период с 01.01.2020 г. по 30.09.2020 г. были доставлены в Отделение полиции «Вавожское» 

за потребление алкогольной продукции.

Тем самым, тема профилактики потребления алкогольной продукции 

несовершеннолетними не теряет своей значимости.

В апреле 2020 года УНО был объявлен районный конкурс среди педагогов на 

лучшую методическую разработку по организации в школах пропаганды здорового образа 

жизни, профилактики табакокурения и употребления спиртосодержащей и алкогольной 

продукции в подростковой среде. Целью конкурса являлось повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов образовательных организаций в сфере 

профилактики негативных проявлений, выявление, обобщение и распространение 

инновационного опыта, форм и методов организации профилактической работы, 

способствующей формированию культуры здорового и безопасного образа жизни в 

молодежной среде. Но на конкурс от школ района не было представлено ни одной работы. В 

результате итоги конкурса не подводились. Отсутствие активности педагогов в конкурсе 

свидетельствует либо об отсутствии такой проблемы в школах, либо об эффективности 

использования традиционных методик организации этой работы в школах, что вызывает 

сомнение, поскольку кардинально динамика выявления употребляющих алкоголь, табак 

несовершеннолетних не изменилась.

Но как показывает анализ статистических данных о состоянии преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних к концу 2020 года над фактами потребления



несовершеннолетними обучающимися алкогольной продукции превалируют фаг- 

совершения несовершеннолетними обучающимися общественно-опасных деяний 

преступлений. И это вызывает ещё большую тревогу, поскольку общественно опас— 

деяния несут большую общественную опасность, чем правонарушения. От потребле 

алкогольной продукции несовершеннолетними страдает общественная нравственности 

здоровье самого ребенка, а от совершения общественно-опасных деяний, а такс* 

совершены кражи, грабежи, угоны транспортных средств, страдают имущественные пг 

потерпевших граждан, причинен имущественный вред.

Так, 11 несовершеннолетних обучающихся состоят на учете в ПДН за соверше 

общественно-опасного деяния (преступления), в том числе и до достижения возр 

уголовной ответственности (6 обучающихся Вавожской СОШ, 4 обучающихся Какможс 

СОШ, 1 обучающийся Гурезь-Пудгинской СОШ). 2 несовершеннолетних (обучаюпк: 

Вавожской СОШ) состоят на учете как условно осужденные (совершили 1 преступлен]:: 

сфере незаконного оборота наркотических средств, 1 преступление имущественк 

характера -  грабеж).

Если в первом полугодии 2020 года несовершеннолетними преступления 

совершались, то с начала второго полугодия 2020 года совершено уже 5 преступлений, 

том, что за весь 2019 год несовершеннолетними совершено всего 4 преступления. В э- 

году обучающимися совершено 2 кражи, 2 угона и 1 незаконное проникновение в жилинк

Ещё за 9 месяцев 2020 года несовершеннолетними обучающимися совершен 

общественно-опасных деяния до достижения возраста уголовной ответственности (в пег 

9 месяцев 2019 года таких было совершено 4) Совершены кражи и незако~ 

проникновение в жилище.

В совершении данных деяний приняли участие 6 несовершеннолетних, из которь: 

состоял на учете в ПДН. За совершение общественно-опасного деяния 

несовершеннолетних были помещены в ЦВСНП МВД по УР (в 2019 году также помеща. 

2), 1 несовершеннолетний был помещен в СУВУЗТ г. Орлов Кировской области.

Таким образом, по итогам анализа делаем вывод, что динамика подростке 

преступности свидетельствует о росте уголовных преступлений.

Как показывает анализ, зачастую безнадзорность несовершеннолетних и соверше 

ими правонарушений связано с социально опасным положением семьи, в кот., 

воспитываются совершившие антиобщественные и противоправные проступки дети.

По состоянию на 01.07.2020 г. в Вавожском районе на межведомственном учете 

находящиеся в социально опасном положении состояло 33 семьи, в которых воспитыва:-



несовершеннолетних, из них 10 несовершеннолетних обучающихся из 3 школ района 

- 1зожская СОШ, Гурезь-Пудгинская СОШ, Какможская СОШ).

Образовательные организации района как учреждения системы профилактики 

■оделены на своевременное выявление и проведение профилактической работы с 

гЗлагополучными семьями, оказания им социально-психологической и педагогической 

' :  мощи, недопущения фактов совершения преступлений в отношении детей.

С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения противоправных 

::йствий в 2019 году в школах района реализовывались мероприятия по профилактике, 

тг-еду смотренные в планах воспитательной работы на 2019-2020 учебный год, в школах 

: ;икционируют Советы по профилактике безнадзорности и правонарушений. Классными 

-;.-ководителями составлены социальные паспорта классов, в планах воспитательных работ 

~ г еду смотрено проведение тематических правовых классных часов и индивидуальные 

геседы. В школах оформлены стенды "Твои права", на которых размещается информация об 

: :новных правах и обязанностях учащихся.

Ежеквартально классными руководителями школ проводятся классные часы и уроки 

-:а темы по противодействию экстремизма и формированию установок толерантного 

юведения несовершеннолетних.

В профилактической работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних используются традиционные формы.

Проведены классные часы по темам, направленным на формирование ценностных 

кизненных установок; индивидуально-профилактические беседы Советами профилактики с 

обучающимися «группы риска», организовано проведение индивидуально- 

профилактических бесед с несовершеннолетними, состоявшими на учете, инспектором ПДН 

ОП «Вавожское» и членами КДН и ЗП при Администрации МО «Вавожский район»; 

проведены диагностические исследования; обучающиеся вовлечены в различные виды 

положительной деятельности (спортивные секции, объединения дополнительного 

образования, школьные мероприятия); проведены лекции по предупреждению преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних; организованы дежурства 

педагогов и созданы «зоны спокойствия» на школьных вечерах; организованы дежурства 

педагогов, походы выходного дня и во время осенних и зимних каникул; организованы 

тестирование обучающихся на сайте Единыйурок.дети по темам правового просвещения.

Образовательным организациям района Управлением народного образования 

поставлена задача своевременно информировать субъекты профилактики о выявленных 

фактах неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей. В школы направлена памятка с алгоритмом действий при



обнаружении несовершеннолетнего в социально опасном положении и трудной жизнен- 

ситуации.
В планы воспитательной работы в целях предупреждения вовлече 

несовершеннолетних в организованные формы преступности, выявления и разобше 

подростковых групп антиобщественной направленности включены профилактиче; 

мероприятия, направленные на разъяснительную работу по противодействию проникнове 

в молодежную среду различных деструктивных идеологий. Проведение компл= 

мероприятий профилактической направленности позволило добиться таких результатов, 

минимизация количества безнадзорных несовершеннолетних до 1 человека, склонно: 

бродяжничеству, как отсутствие фактов вовлечения взрослыми несовершеннолетне: 

совершение преступлений и антиобщественных действий, как динамики сниж; 

несовершеннолетних на внутришкольном учете и на учете в ПДН.

В школах района в идеале на каждого обучающегося, поставленного на разлш 

виды учета, составляется план индивидуальной работы, характеристика, социа.: 

педагогическая карта; листы учёта индивидуальной работы заполняются клас. 

руководителем, социальным педагогом, педагогом - психологом. Основной формой раб: 

данной категорией обучающихся является беседа.

Основная проблема с обучающимися данной категории заключается в органи: 

досуга, летней занятости. Детей из этой категории можно назвать инертными. Мало 

удается заинтересовать и вовлечь в посещение секций и кружков.

В целях повышения правовой культуры участников образовательного процес;. 

школах созданы правовые уголки. В уголках ведутся постоянные рубрики: «Куда обра: 

в трудную минуту, если нарушают твои права» (информация о едином телефоне довери' 

уполномоченном по правам ребенка в УР, при президенте РФ), «Права и обязак: 

школьника» (статьи Федерального закона «Об образовании в РФ», статьи Конвен: 

правах ребенка, выписки из Устава школы.

Перед каникулами классными руководителями на системной основе провс: 

беседы с обучающимися и родителями об основных положениях Закона УР № 59-7 

мерах по защите здоровья и развития детей в УР», о правилах поведения в обществе] 

местах, во время проведения праздничных мероприятий.

Рядом школ были обследованы жилищно-бытовые условия семей, находят;: 

социально-опасном положении, с целью оказания помощи в образовании обучающи: * 

этих семей. Регулярно проводятся индивидуальные беседы с детьми и родите.тгл 

недопустимости нарушения устава школы, совершения правонарушений и престуг: 

пропусков уроков без уважительной причины.
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С целью организации занятости обучающихся внеклассной, внеурочной 

деятельностью, дополнительным образованием в сентябре 2019 года совместно с 

сотрудниками учреждений дополнительного образования проведена акция «Д осуг», особое 

внимание уделено учащимся, состоящим на различных видах учета. И в течение учебного 

года занятость дополнительным образованием находится на постоянном контроле классных 

руководителей.

Таким образом, итогом работы, направленной на снижение подростковой 

преступности и правонарушений, а также преступных проявлений в отношении 

несовершеннолетних, явилось:

1. Увеличение количества совершенных преступлений несовершеннолетними

обучающимися в сравнении с прошлым календарным годом с 3 до 5.

2. Увеличение количества доставленных в ОП «Вавожское»

несовершеннолетних с 14 за 9 месяцев 2019 года до 30 за 9 месяцев 2020 

года. За потребление алкогольной продукции с начала 2020 календарного 

года в ОП «Вавожское» доставлено 12 несовершеннолетних, тогда как в 

период 9 месяцев 2019 календарного года доставлено 14 таких 

несовершеннолетних.

3. Не выявлено ни одного случая вовлечения взрослыми несовершеннолетних в 

противоправную деятельность.

Из этого следует вывод о малоэффективное™ проводимой профилактической работы, 

отмечается несвоевременное информирование образовательными организациями о фактах 

ненадлежащего выполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей.

Проблемы:

- не удается полностью вовлечь обучающихся средней и старшей возрастной группы, 

состоящих на различных видах профилактического учета, в досуговую деятельность, 

занятость дополнительным образованием, занятость в каникулярное время и со стороны 

родителей -  неспособность позитивно повлиять на своего ребенка;

- большая часть родителей обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета, не идут на контакт со школой либо проведенная работа не приносит положительного 

результата.

Задачами на 2020 -  2021 учебный год обозначено :

- вовлечение обучающихся средней и старшей возрастной группы, состоящих на различных 

видах профилактического учета, в досуговую деятельность,



- контроль занятости обучающихся дополнительным образованием;

- проведение разъяснительной работы с родителями по занятости обучающихся 

каникулярное время,

- поиск продуктивных форм и приемов взаимодействия с родителями обучающих 

состоящих на различных видах профилактического учета.

Реализация поставленных задач осуществляется путем выполнения планов 

воспитательной работе.

Методист УДО «Вавожский ЦДТ» O.JI. Чумакова

Чумакова O.JI. 
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